
м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

11
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7

ПРИОРИТЕТ, ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ
НОРМ ПРАВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

 
 Алексей Исполинов

Автор рассматривает появление права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через 
призму специфики интеграционного объединения, в котором государства-члены передают на 
уровень институтов объединения часть своих полномочий, включая право на принятие об-
щеобязательных нормативных актов, которые будут действовать в национальных право-
порядках и применяться всеми субъектами национального права, а также судами при разре-
шении споров. Договор о создании ЕАЭС не содержит положений о путях разрешения конфлик-
тов между нормами права ЕАЭС и противоречащими им нормами национального права, по-
этому эта задача станет одной из основных для Суда ЕАЭС. В своих недавних решениях Суд 
ЕАЭС уже вплотную приступал к ее решению, начав выстраивать свою доктрину приорите-
та права ЕАЭС. Автор рассматривает решения Суда ЕАЭС, используя для их анализа доктри-
ны приоритета и прямого эффекта, разработанные Судом Европейского союза. Автор прихо-
дит к выводу, что успех действий Суда ЕАЭС в этом направлении будет полностью зависеть 
от того, как доктрина приоритета права ЕАЭС будет воспринята и применена на практике 
национальными судами стран — членов ЕАЭС.
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«Priority, Direct Applicability and Direct Effect of the Eurasian Economic Union 
Law» (Alexei Ispolinov)

In the present article the author considers the emergence of the Eurasian Economic Union (EAEU) 
law though the prism of the integration union specifi cs, where member states transfer some of their 
powers to the union institutions including the right to adopt binding legislative acts, which will be 
applicable in national legal orders and will be applied by all subjects of the national law as well as 
by courts in resolving disputes. The agreement on the establishment of the EAEU does not contain 
provisions on ways to resolve confl icts between the norms of the EAEU law and national law provisions 
that contradict them, therefore this task will become one of the core tasks for the EAEU Court. In 
its recent judgments the Court of the Eurasian Economic Union has already started to tackle this 
issue by creating its own version of the doctrine of the Union law priority. The author considers these 
judgments using for this purpose the priority and direct effect doctrines developed by the European 
Union Court of Justice. The author concludes that the success of the Eurasian Economic Union Court 
in this direction will entirely depend on the acceptance and practical use of the priority doctrine by 
domestic courts of the Eurasian Union member states.
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Вступление в силу Договора о Евразийском 
экономическом союзе [2] вызвало вол-

ну публикаций отечественных исследовате-
лей о появлении правопорядка ЕАЭС [1; 4; 6; 
7; 9; 31; 33]. Основой для рассуждений тако-

го рода стала статья 6 Договора «Право Сою-
за», в которой приводится перечень норматив-
ных актов, образующих право ЕАЭС. Соглас-
но этой статье в право Союза входят Договор о 
создании ЕАЭС, международные договоры, за-
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ключенные в рамках Союза, международные 
договоры Союза с третьими странами, а также 
решения и распоряжения органов Союза. 

Устанавливая в статье 6 Договора внутрен-
нюю иерархию источников права Союза [2], 
документ, тем не менее, оставляет открытым 
вопрос о том, как будет разрешаться норма-
тивный конфликт между нормой права ЕАЭС 
и противоречащей ей нормой национально-
го законодательства, и будет ли в этом случае 
норма права ЕАЭС иметь приоритет. Особую 
сложность представляет конфликт между ак-
том вторичного права ЕАЭС (например, норма-
тивным актом, принятым Евразийской эконо-
мической комиссией (ЕЭК), который согласно 
Договору подлежит непосредственному при-
менению на территориях государств-членов) и 
внутренним нормативным актом, независимо 
от времени его принятия. Очевидно, что воз-
никает вопрос о том, насколько важны в этом 
случае иерархический статус национальной 
нормы (будь то норма конституции, закон или 
подзаконный акт), а также время ее принятия 
(например, после вступления в силу решения 
ЕЭК). Договор обходит эти вопросы молчани-
ем, и скорее всего они должны решены Судом 
ЕАЭС. В рамках данной статьи автор предлага-
ет свое видение путей решения указанных про-
блем, отталкиваясь при этом как от опыта Ев-
ропейского союза, так и от уже существующих 
наработок Суда ЕАЭС. 

Однако решение этих вопросов предпола-
гает выяснение специфики ЕАЭС как формы 
международного сотрудничества государств — 
членов Союза и того, как эти особенности вли-
яют на структуру и компетенцию органов Сою-
за и на уже видимые особенности правопоряд-
ка Союза. 

Региональная экономическая интеграция 
как форма межгосударственного 
экономического сотрудничества

Используемые в сегодняшней практике го-
сударствами подходы к региональному эко-
номическому сотрудничеству можно разде-
лить на две большие группы. Первая группа, 
куда входит абсолютное большинство регио-
нальных соглашений, — это соглашения о зо-
нах свободной торговли, в которых полностью 
устраняются либо радикально снижаются та-
моженные тарифы на торговлю между стра-
нами этой зоны. При этом страны сохраня-
ют за собой право самостоятельно регулиро-
вать свои торговые отношения и таможенные 
тарифы с третьими странами. К первой груп-
пе относятся такие экономические объедине-
ния, как Североамериканская ассоциация сво-
бодной торговли (НАФТА), Карибская ассоци-
ация свободной торговли (КАФТА), Южноаме-
риканский общий рынок (МЕРКОСУР). Ука-
занные объединения основаны на горизон-
тальном межгосударственном сотрудничестве, 

они не являются субъектами международно-
го права, в них отсутствуют какие-либо испол-
нительные органы, наделенные правом при-
нимать обязательные и действующие напря-
мую в национальных правопорядках решения, 
координирующая роль выполняется неболь-
шим секретариатом. Из-за отсутствия необхо-
димости судебного контроля решений орга-
нов этих объединений нет потребности и в по-
стоянно действующем суде, наделенном такой 
компетенцией. Отсюда и возможность возник-
новения только межгосударственных споров, и 
специфика их рассмотрения — с помощью ad 
hoc арбитражей. 

Отсутствие постоянно действующего суда в 
создаваемой зоне свободной торговли не по-
зволяет передать ему полномочия контроля 
как исполнения вынесенных арбитражами ре-
шений, так и исполнения государствами сво-
их обязательств по региональным соглашени-
ям. Эта проблема решается через так называ-
емые горизонтальные контроль и принужде-
ние, когда сами государства контролируют ис-
полнение и сами же принимают меры по при-
нуждению государства-нарушителя к испол-
нению своих обязательств, используя санк-
ции (наподобие контрмер во Всемирной тор-
говой организации (ВТО)). Кроме того, немно-
гочисленность секретариата в таких экономи-
ческих организациях делает вопрос о трудовых 
спорах сотрудников неактуальным, и в отсут-
ствие постоянно действующего собственного 
суда для разрешения таких споров привлека-
ются административные трибуналы системы 
Международной организации труда или ООН 
(происходит своеобразный аутсорсинг систе-
мы разрешения трудовых споров). Из-за того, 
что в таких объединениях не создаются надна-
циональные органы, наделенными властными 
полномочиями принятия решений, в том чис-
ле и общего характера, а также контроля за со-
блюдением государствами своих обязательств, 
отсутствуют споры между институтами этого 
объединения и государствами, а также между 
институтами и частными лицами.

Вторая группа региональных экономиче-
ских объединений, не такая многочисленная, 
представлена таможенными союзами, кото-
рые предусматривают не только ликвидацию 
таможенных барьеров внутри Союза, но и пе-
редачу властных полномочий по регулирова-
нию торговли с третьими странами специаль-
ному наднациональному органу (Комиссия в 
Европейском союзе (ЕС), ЕЭК в ЕАЭС). Переда-
ваемые государствами полномочия обязатель-
но включают в себя право институтов Союза в 
рамках своих полномочий принимать общео-
бязательные нормативные акты, замещающие 
соответствующие национальные нормы и под-
лежащие применению всеми субъектами вну-
треннего права государств — членов такого объ-
единения. Для таможенных союзов это в пер-
вую очередь нормы тарифно-таможенного ре-
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гулирования, которые должны устанавливать-
ся и изменяться только централизованно, ина-
че пропадает сам смысл существования тамо-
женного союза. Поэтому говорить о появле-
нии региональных объединений интеграци-
онного типа можно только в том случае, ког-
да на уровень наднациональных испол-
нительных структур передаются именно 
властные полномочия, а сами эти надна-
циональные структуры наделяются правом 
принимать обязательные нормативные акты 
общего применения, непосредственно регу-
лирующие правоотношения в государствах-
членах и применяемые национальными суда-
ми при разрешении споров. Именно эта осо-
бенность позволяет отличить интеграционные 
образования от объединений, основанных на 
межгосударственном сотрудничестве. В силу 
этого было бы некорректно относить к интегра-
ционным объединениям такие организации, 
как ВТО или Совет Европы, а соглашения, при-
нимаемые в рамках этих объединений, назы-
вать интеграционным правом, если только мы 
не смешиваем полностью термины «межгосу-
дарственное сотрудничество» и «интеграция». 

Создаваемые таможенные союзы — это уже, 
как правило, субъекты международного права, 
наравне с государствами-членами участвую-
щие в международных организациях (тот же 
ЕС является членом ВТО). При этом в рамках 
региональной экономической интеграции соз-
дание таможенного союза с передачей всей 
таможенно-тарифной политики на наднацио-
нальный уровень может стать лишь первой 
ступенью интеграционного сотрудничества. 
Затем может следовать создание общего рын-
ка с передачей органам таможенного союза но-
вых полномочий, а потом речь может идти уже 
о переходе к валютному союзу. Характер вы-
бранного пути евразийской интеграции позво-
ляет отнести созданный Евразийский эконо-
мический союз именно к этой группе.

Существенный характер передаваемых го-
сударствами полномочий заставляет задумать-
ся о создании эффективного контроля право-
мерности актов и действий этих органов. Опыт 
того же Европейского союза, воспринимаемый 
обычно как некий эталон при создании регио-
нальной организации экономической интегра-
ции, показывает, что оптимальным решением 
в этом направлении является создание посто-
янно действующего суда, основной задачей ко-
торого и будет являться осуществление тако-
го контроля. Но для того чтобы такой судеб-
ный контроль был эффективным, необходи-
мо обеспечить юрисдикцию суда по этим во-
просам, а также решить, кто и на каких услови-
ях будет обращаться в суд с подобного рода жа-
лобами. Тот же опыт Суда ЕС показывает, что 
для решения этой задачи государства наделя-
ют создаваемый суд обязательной юрисдикци-
ей, а также предусматривают доступ в суд част-
ных лиц с жалобами на акты и решения инсти-

тутов интеграционного объединения. Именно 
частные лица в настоящее время представля-
ют наиболее активную категорию заявителей в 
международном правосудии. В отличие от го-
сударств частные лица не отягощены сообра-
жениями большой политики и более последо-
вательны и настойчивы в судебной защите сво-
их прав. Результатом такой процедуры оспари-
вания решений институтов интеграционного 
объединения является, как правило, их анну-
лирование. Наличие постоянного суда позво-
ляет также совершенно по-другому решать во-
просы контроля исполнения вынесения судом 
решений. Вместо горизонтального контро-
ля становится возможным использовать кон-
троль вертикальный, который осуществляет-
ся наднациональным исполнительным орга-
ном. В случае выявления факта неисполнения 
государством своих обязательств или решения 
суда вопрос снова передается на рассмотрение 
суда, который в ряде интеграционных объеди-
нений вправе применить к государству санк-
ции (штрафы и пени, как в случае с Судом ЕС). 

Правопорядок интеграционного 
объединения 

Не вдаваясь в дискуссии о различиях терми-
нов «право» и «правопорядок», отметим лишь 
только, что для целей настоящей статьи мы бу-
дем использовать их как синонимы, понимая 
под этими терминами совокупность норм, при-
нятых в ходе создания и деятельности данного 
интеграционного объединения. В отличие от 
традиционных международных организаций 
в данном случаев в право интеграционного 
объединения будут входить не только учреди-
тельные договоры и изменения к ним, вклю-
чая договоры о присоединении новых членов, 
и не только традиционные для международно-
го права решения и резолюции органов такого 
объединения, но и те общеобязательные нор-
мативные акты, принимаемые институтами 
этого объединения, которые и будут непосред-
ственно действовать в национальных право-
порядках стран-членов, заменяя собой нацио-
нальные правовые акты в соответствующей об-
ласти. Если положения учредительных догово-
ров и традиционные решения институтов объ-
единения адресованы государствам-членам, то 
нормативные акты общего применения (в слу-
чае ЕАЭС это, например, решения ЕЭК, в слу-
чае ЕС — это регламенты Совета и Европар-
ламента) будут адресованы неограниченному 
кругу субъектов национальных правопорядков 
государств-членов и должны применяться су-
дами при разрешении споров, вытекающих из 
соответствующих правоотношений.

 Именно наличие частных лиц среди субъек-
тов права ЕС позволило Суду ЕС заявить об осо-
бенности правопорядка ЕС, сначала в рамках 
международного права, а потом и как отдельно 
существующего от международного права.
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В соответствии с Договором о ЕАЭС реше-
ния ЕЭК подлежат непосредственному приме-
нению на территориях государств-членов [2]. 
Для Суда ЕАЭС, равно как и для национальных 
судов стран — членов Союза, включая их кон-
ституционные суды, именно эта категория ак-
тов Союза представляет особый интерес. Более 
того, от эффективности, а также от устойчивой 
и единообразной практики применения права 
ЕАЭС в целом именно на национальном уровне
будет во многом зависеть дальнейшая судьба 
данного интеграционного объединения. 

В первую очередь, необходимо постараться 
понять значение термина «непосредственное 
применение» по отношению к решениям ЕЭК. 
На наш взгляд, этот термин (наверное, не са-
мый удачный в данном контексте) может тол-
коваться двояко. Во-первых, он может означать 
отсутствие необходимости издания какого-либо 
национального акта, санкционирующего дей-
ствие того или иного нормативного акта ЕАЭС 
в национальном порядке. Во-вторых, непосред-
ственное применение можно понимать также 
как безусловную обязательность нормативного 
акта ЕАЭС и его применение всеми субъектами 
национального права стран — членов ЕАЭС в 
правоотношениях, входящих в сферу регулиро-
вания данного акта вместо применимых ранее 
национальных норм. Причем речь идет о пра-
воотношениях не только между частными ли-
цами и государственными органами, но и о пра-
воотношениях между частными лицами. При 
этом такой акт должен приниматься именно в 
целях замены соответствующих положений на-
ционального законодательства. Судя по всему, 
именно это значение наиболее полно отража-
ет практику Союза, а, в свою очередь, Суд ЕАЭС 
идет по пути признания данного варианта. 
Если исходить из этого значения термина «не-
посредственное применение», то действующий 
Таможенный кодекс Таможенного союза обла-
дает именно непосредственным применением, 
хотя и подлежал ратификации всеми государ-
ствами — членами Союза. В соответствии со ста-
тьей 1 Кодекса все субъекты таможенных право-
отношений в странах — членах Союза должны 
руководствоваться таможенным законодатель-
ством Союза, а национальные нормы продол-
жают применяться только в части, не урегули-
рованной нормами Союза, и до тех пор, пока на 
уровне Союза не будут приняты соответствую-
щие нормы [15]. 

Однако Договор о ЕАЭС обходит молчани-
ем указанные в начале данной статьи другие 
проблемы применения норм права ЕАЭС в на-
циональных правопорядках стран — членов 
Союза. При этом надо отметить, что Суд уже 
вплотную приступил к решению данной зада-
чи, начав выстраивать свою доктрину приори-
тета права ЕАЭС в недавно вынесенном реше-
нии по спору между Россией и Беларусью [13], 
а также доктрину прямого действия в Консуль-
тативном заключении от 4 апреля 2017 г. [5].

Приоритет права ЕАЭС 

В уже упомянутом выше решении по спору 
России c Республикой Беларусь от 21 февраля 
2017 г. Суд сформулировал, что нормы Согла-
шения о взаимной административной помощи 
таможенных органов от 21 мая 2010 г. [14] (да-
лее — Соглашение) имеют приоритет над кон-
фликтующими с ним национальными право-
выми актами.

Речь идет о споре между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь, иницииро-
ванном Россией в сентябре 2016 г. В своем за-
явлении в Суд Россия утверждала, что Бела-
русь не выполняет свои обязательства, вытека-
ющие из Договора о создании ЕАЭС. Суть спо-
ра состояла в том, что таможенные органы Бе-
ларуси неоднократно задерживали и конфи-
сковывали в доход бюджета бытовую техни-
ку, произведенную российскими компаниями 
в Калининградской области и перевозимую ав-
тотранспортом в режиме транзита через Литву 
и Беларусь на «материковую» территорию Рос-
сии. При этом транзитные документы, выдан-
ные калининградскими таможенниками, отве-
чали всем требованиям, равно как и заключе-
ние Торгово-промышленной палаты о том, что 
товары произведены на территории России. 
Однако, по мнению белорусской стороны, под 
флагом российских товаров, произведенных в 
Калининграде, на самом деле ввозилась им-
портная техника. В материалах, представлен-
ных в Суд, Россия настаивала на безусловном 
признании белорусской стороной российских 
документов и утверждала, что в случае воз-
никновения подозрений у белорусских тамо-
женников они должны были направить пору-
чение российским таможенным органам про-
вести контроль груза, как того требует выше-
указанное Соглашение. В свою очередь, ответ-
чик исходил из того, что транзит товара оста-
новлен в соответствии с нормами националь-
ного законодательства, а именно в рамках про-
цедуры таможенного контроля в связи с уста-
новленным фактом административного пра-
вонарушения (попытка провоза товара, про-
изведенного в иностранном государстве, под 
флагом товара Союза) [13]. 

Очень важный вывод, сделанный Судом 
ЕАЭС в своем решении, состоит в признании 
за нормами Соглашения приоритета перед су-
ществующими и применимыми в конкретном 
деле внутренними нормами (буквально «в свя-
зи с его специальным характером имеют при-
оритетное значение при проведении тамо-
женного контроля») [13, с. 10]. Это означает, 
что таможенные органы стран — членов ЕАЭС 
должны руководствоваться и применять на-
прямую именно нормы Соглашения, которые 
имеют приоритет над конфликтующими с ним 
национальными правовыми актами (букваль-
но «имеют императивный характер, не содер-
жат изъятий или отсылок и в этой связи долж-
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ны применяться непосредственно») [13, с. 12]. 
Если исходить из этой логики Суда, то тог-
да так должны поступать не только таможен-
ные органы, но и другие органы власти госу-
дарств — членов Союза, включая националь-
ные суды, а также частных лиц — субъектов та-
моженных правоотношений.

По сути Суд предлагает свой вариант ре-
шения нормативного конфликта между нор-
мой права ЕАЭС и применимой нормой нацио-
нального права. По его мнению, в тех случа-
ях, когда применение внутренней нормы при-
ведет к конфликту с нормой права ЕАЭС, вну-
тренняя норма не должна применяться на на-
циональном уровне, но при этом она не пере-
стает действовать и не объявляется недействи-
тельной (это могут сделать только уполномо-
ченные органы власти страны — члена Союза). 

Однако пока остаются без ответа вопросы о 
том, будут ли в случае нормативного конфлик-
та иметь значение статус национальной нормы, 
а также время ее принятия. В этом отношении 
примечательно особое мнение судьи от России 
К. Чайки, который заявил, что государства — 
члены ЕАЭС, заключив Договор о ЕАЭС, тем са-
мым создали «автономную совокупность пра-
вовых норм, являющихся обязательными для 
всех государств-членов» [12, с. 5]. Проводя ана-
логию с рассуждениями Суда ЕС в решениях по 
делам Costa/Enel [24] и Simmenthal II [22], судья 
К. Чайка настаивает на абсолютном приоритете 
правопорядка ЕАЭС над любыми национальны-
ми нормами, независимо от того, приняты они 
до создания Союза или позже, не уточняя, прав-
да, идет речь лишь о законах и подзаконных ак-
тах или также о конституциях стран — членов 
Союза [12, с. 6]. В любом случае эти слова, столь 
ожидаемые многими, все же прозвучали, пусть 
пока и не в решении Суда, а в особом мнении.

Суд Союза продолжил рассуждать о прио-
ритете норм права Союза в упомянутом выше 
консультативном заключении от 4 апреля 
2017 г., отвечая за запрос Министерства юсти-
ции Республики Беларусь о разъяснении как 
раз тех положений Договора о ЕАЭС, кото-
рые регулируют конкуренцию на трансгранич-
ных рынках (географические границы рынков 
охватывают территорию двух и более стран — 
членов ЕАЭС) [2, ст.ст. 74—77]. Статья 76 
Договора о ЕАЭС в пункте 4 запрещает так на-
зываемые «вертикальные» соглашения между 
предприятиями (это соглашения, где одна сто-
рона продает товар, а вторая сторона товар по-
купает). Тем не менее, такие соглашения раз-
решаются, если они соответствуют критери-
ям допустимости. В свою очередь, эти крите-
рии установлены Протоколом об общих прин-
ципах и правилах конкуренции (приложение 
№ 19 к Договору о ЕАЭС), согласно которому 
вертикальные соглашения допускаются, если: 
а) они являются договором концессии или 
б) эти соглашения заключены предприятия-
ми, доля каждого из которых на рынке това-

ра, являющегося предметом «вертикального» 
соглашения, не превышает 20 % [2]. В Заклю-
чении Суда отмечается, что заявитель просил 
разъяснить указанные положения на предмет 
возможности установления в национальном 
законодательстве государств — членов ЕАЭС 
иных критериев допустимости «вертикаль-
ных» соглашений. Однако из особого мнения 
судьи Э. Айриян становится ясно, что речь шла 
о белорусском законопроекте, предусматрива-
ющем введение нового, более жесткого верхне-
го порога для доли рынка в таких соглашени-
ях — 15 % вместо 20 %, а также использование 
для расчета такого порога не рынка товара, яв-
ляющегося предметом вертикального согла-
шения, а «любого товарного рынка», что явно 
шире формулировки Протокола, т. е. о приня-
тии более позднего национального акта, про-
тиворечащего положениям договора [11, с. 4]. 

Суд пришел в общем-то к очевидному вы-
воду — Договор не содержит положений, по-
зволяющих установить в нормах законодатель-
ства государств-членов иные критерии допу-
стимости «вертикальных» соглашений, неже-
ли те, которые предельно четко и недвусмыс-
ленно предусмотрены в Договоре. Это можно 
понимать также и как вывод Суда о том, что он 
имплицитно исходит из того, что время при-
нятия внутренней нормы, которая про-
тиворечит праву Союза (будь то до или 
после принятия нормы права ЕАЭС), не 
имеет значения. Кстати, именно в этом на-
правлении можно толковать мнение Суда из 
решения по спору между Россией и Беларусью 
о том, что «действия любого из государств-
членов, выходящие за рамки требований та-
моженного законодательства Союза и нося-
щие расширительный характер толкования их 
прав, не соответствуют принципам функцио-
нирования Таможенного союза, создавая не-
правомерные препятствия провозглашенной 
свободе перемещения товаров между терри-
ториями государств-членов» [13, с. 10]. Мож-
но предположить, что за этими словами скры-
вается еще один вывод Суда, на этот раз о том, 
что государства — члены Союза должны 
воздерживаться от принятия норматив-
ных актов, прямо противоречащих нор-
мам права Союза. Надо отметить, что речь 
не может идти о принципиальном запрете 
для государств принимать такие нормативные 
акты (все же речь идет о суверенных государ-
ствах и о полномочиях их национальных пар-
ламентов, выражающих волю народа). Но в 
случае принятия таких актов это будет уже на-
рушение государством своих обязательства по 
праву ЕАЭС, что должно влечь за собой ответ-
ственность этого государства по праву ЕАЭС. 
Слова «должны воздерживаться от принятия 
таких актов» были бы формулировкой, устра-
ивающей всех и не посягающей на полномо-
чия законодательной власти стран — членов 
ЕАЭС. Даже если допустить, что такие нор-
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мы будут приняты на национальном уровне 
(или они уже есть), то в соответствии с док-
триной приоритета права Союза они просто 
не должны применяться в национальных пра-
вопорядках как субъектами права, так и на-
циональными судами. Тот же Суд ЕС, оказав-
шись в схожей ситуации в уже упомянутом ре-
шении по делу Simmenthal II, заявил, что в со-
ответствии с принципом приоритета права ЕС 
норма права ЕС делает автоматически непри-
менимым любое противоречащее ей положе-
ние национального права [22, para. 17]. Это не 
означает недействительность внутренней нор-
мы: она по-прежнему действует и применяет-
ся в тех случаях, когда не вступает в противо-
речие с нормами ЕС. Однако в том случае, если 
такой нормативный конфликт все же имеется, 
национальные суды должны руководствовать-
ся нормой права ЕС, оставляя в стороне проти-
воречащую ей норму национального законода-
тельства.

Возвращаясь еще раз к доктрине Суда ЕС о 
приоритете права ЕС, отметим, что, с точки зре-
ния Суда ЕС, это влечет следующие обязатель-
ства для государств-членов: а) запрет нацио-
нальных властей оспаривать в национальных 
судах действительность норм права ЕС; б) за-
прет применять национальные нормы, проти-
воречащие праву ЕС; в) запрет принимать на-
циональные акты, противоречащие праву ЕС; 
г) обязательство отменить нормативные акты, 
противоречащие праву ЕС [32, p. 1482]. Од-
нако нужно отметить, что в случае с Судом 
ЕС такая концепция абсолютного приорите-
та натолкнулась на возражения конституци-
онных судов стран — членов ЕС, которые в от-
вет сформулировали доктрину относительно-
го и условного приоритета права ЕС над зако-
нами стран-членов, но не над национальными 
конституциями. В серии решений конституци-
онных и высших судов большей части стран — 
членов ЕС (Франция, Австрия, Латвия, Герма-
ния, Венгрия, Польша, Чехия, Дания, Эстония, 
Швеция, Великобритания, Ирландия) суды 
пошли по пути Конституционного Суда ФРГ и, 
признавая в принципе приоритет права ЕС над 
национальным законодательством (но не над 
основными положениями конституций), уста-
навливали условия и пределы такого приори-
тета права ЕС, оставляя за собой право в исклю-
чительных случаях и при определенных обсто-
ятельствах (ultra vires решения институтов ЕС, 
а также нарушения конституционной иден-
тичности) рассмотреть вопрос о непримене-
нии актов ЕС в национальных правопорядках 
[см.: 35].

Говоря о желании Суда ЕАЭС выстроить 
свою доктрину приоритета права ЕАЭС, хоте-
лось бы отметить два момента, каждый из ко-
торых может сыграть свою роль как в адекват-
ном ее восприятии адресатами (а это в первую 
очередь национальные суды), так в ее долго-
срочном успехе (или неудаче). 

Во-первых, нужна максимальная осторож-
ность и тщательность в выборе терминологии, 
которая была бы воспринята судами стран — 
членов ЕАЭС. Очень важно избегать терми-
нологической путаницы и не смешивать по-
нятия «приоритет» и «верховенство». Несмо-
тря на то, что Суд ЕС в своих решениях говорит 
о приоритете права ЕС, а не его верховенстве 
(в уже упомянутом выше решении по делу 
Costa/Enel Суд ЕС использует именно 
«precedence, priority», а не «supremacy», в на-
учной литературе распространена точка зре-
ния о верховенстве права ЕС. Так, К. Энтин в 
своей монографии пишет о верховенстве права 
ЕС и приводит при этом упомянутое выше ре-
шения Суда ЕС по делу Costa/Enel, переводя в 
одном месте слово «precedence» как «приори-
тет», а в другом как «верховенство» [16, с. 24]. 
О верховенстве права ЕС пишут также М. Мар-
ченко и Е. Дерябина [8, с. 535—546]. Ситуация 
осложняется тем, что в современной европей-
ской судебной практике термин «supremacy» 
(верховенство) уже взят на вооружение кон-
ституционными судами Европы (включая Кон-
ституционный Суд Российской Федерации), 
которые последовали в этом за Конституцион-
ным трибуналом Испании, впервые разделив-
шим два указанных понятия. В ставшей уже 
широко известной декларации 2004 г. Консти-
туционный трибунал Испании впервые провел 
различие между терминами «приоритет» и 
«верховенство» и признал использование пер-
вого из них применительно к конфликту меж-
ду нормой ЕС и национальной нормой, а вто-
рого — к конфликту между нормой конститу-
ции и нормами права ЕС или международно-
го права [35]. Такая терминологическая кор-
ректность и аккуратность позволит Суду ЕАЭС 
избежать смыслового конфликта с конститу-
ционными судами стран — членов ЕАЭС. На-
помним, что тот же Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации уже заявил о верховенстве 
Конституции России над Договором о созда-
нии ЕАЭС, а также о том, что только он уполно-
мочен решать вопрос о действии той или иной 
нормы ЕАЭС, включая решения ЕЭК, в пра-
вопорядке России [10]. Противостояние Суда 
ЕАЭС и конституционных судов стран — чле-
нов ЕАЭС, в том числе и терминологическое, 
поставит нижестоящие суды в непростое по-
ложение, при котором им придется выбирать 
между лояльностью к своим конституционным 
судам и необходимостью следовать решениям 
Суда ЕАЭС, требующим не применять нацио-
нальные нормы в случае их противоречия нор-
мам права ЕАЭС.

Во-вторых, и это, пожалуй, наиболее важ-
ное, многое будет зависеть от желания и готов-
ности национальных судов воспринять прио-
ритет права ЕАЭС, согласившись с логикой и 
аргументами Суда ЕАЭС. Весьма показательна 
в этом отношении институциональная неудача 
Андского трибунала (судебный орган Андско-
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го сообщества — образованного в 1969 г. инте-
грационного объединения ряда стран Латин-
ской Америки). По рекомендации советников 
из ЕС, в число которых входили бывшие судьи 
и генеральные адвокаты Суда ЕС, созданный 
в 1979 г. Андский трибунал оказался практи-
чески копией Суда ЕС. В своих решениях [18] 
Андский трибунал, ссылаясь на решения Суда 
ЕС по делам Costa/Enel [24] и Simmenthal II 
[22], провозгласил приоритет (primacía) пра-
ва Андского сообщества, однако оказался не-
достаточно настойчив в популяризации и про-
движении своих идей. В свою очередь, нацио-
нальные суды стран — членов Сообщества про-
явили пассивность как в обращении с преюди-
циальными запросами в Трибунал (из некото-
рых стран за всю историю Андского сообще-
ства не пришло ни одного запроса), так и в слу-
чаях с применением норм Сообщества вместо 
противоречащих им национальных норм при 
разрешении конкретных дел. Это не позволи-
ло Трибуналу повторить путь Суда ЕС и стать 
двигателем интеграции, а само Андское сооб-
щество с большим трудом завершило создание 
таможенного союза с многочисленными изъя-
тиями [17].

Прямое действие и прямой эффект права 
ЕАЭС

В заключении от 4 апреля 2017 г. Суд при-
шел к очень серьезному выводу — «общие пра-
вила конкуренции на трансграничных рынках 
Союза обладают прямым действием и должны 
непосредственно применяться государствами-
членами как нормы, закрепленные в между-
народном договоре» [10]. Попытаемся понять, 
что означает новый для права Союза термин 
«прямое действие», для чего он использован 
Судом и кому адресован. 

В праве Европейского союза уже устоя-
лись и активно используются понятия «пря-
мое действие» (direct applicability), «прямой 
эффект» (direct effect) [36] и «косвенный эф-
фект» (indirect effect) [3; 29]. Под прямым дей-
ствием понимается ситуация, когда нормы ЕС 
адресованы и применяются частными лица-
ми, государственными органами и националь-
ными судами непосредственно, без издания 
какого-либо внутреннего нормативного акта, 
санкционирующего применение этих норм. 
Это созвучно первому пониманию значения 
«непосредственное применение», использо-
ванному в Договоре о ЕАЭС. Однако Суд ЕАЭС 
явно имеет в виду нечто другое, так как слова о 
непосредственном применении правил конку-
ренции тоже есть в заключении, следуя сразу 
после слов о «прямом действии». Судя по все-
му, Суд оказывается заложником существую-
щей в отечественной доктрине права ЕС терми-
нологической путаницы, когда термины «пря-
мое действие», «прямое применение» и «пря-
мой эффект» смешиваются, хотя среди запад-

ных ученых и в решениях Суда ЕС различие 
между ними проводится весьма аккуратно и 
последовательно. 

В соответствии с доктриной прямого эф-
фекта норма права ЕС, которая не обязатель-
но должна быть адресована всем субъектам на-
ционального права, а, например, только госу-
дарствам (например, норма договора или нор-
ма директивы), способна, тем не менее, порож-
дать некие субъективные права для частных 
лиц. В том случае, если эта норма безусловная 
и достаточно ясная, частные лица вправе ис-
пользовать ее для обоснования своей позиции 
в национальном суде, а национальный суд раз-
решает спор на основании именно этой нормы, 
а не применимой нормы национального права. 
Именно так и произошло в вошедшем во все 
учебники по праву ЕС решении Суда ЕС по делу 
Van Gend en Loos [25], когда голландский суд, 
следуя разъяснениям Суда ЕС, применил для 
разрешения спора между компанией-истцом 
и местным таможенным органом не нор-
му национального законодательства, соглас-
но которой истец был обязан доплатить уве-
личенные таможенные пошлины, а статью 12 
Договора о ЕЭС. Суд ЕС признал за ней пря-
мой эффект, так как она без всяких оговорок и 
условий запрещала государствам односторон-
не повышать импортные пошлины.

Если применять эти доктрины Суда ЕС к 
праву ЕАЭС, то получается, что решения ЕЭК 
обладают и прямым действием, и прямым эф-
фектом, т. е. для их действия в национальных 
правопорядках не нужно издание националь-
ного акта, а их положения могут быть исполь-
зованы частными лицами в национальных су-
дах, в том числе в спорах между собой. Слож-
нее ситуация с межгосударственными догово-
рами, такими как договоры о создании ЕС или 
Договор о создании ЕАЭС. В этом случае нор-
ма, не обладая ни прямым действием, ни не-
посредственным применением (в терминоло-
гии Договора о ЕАЭС), тем не менее, все же мо-
жет предоставлять некие права частным ли-
цам, обладая прямым эффектом. 

Что же может стоять за осторожными сло-
вами Суда ЕАЭС о том, что общие правила кон-
куренции в ЕАЭС обладают прямым действи-
ем и должны непосредственно применяться 
государствами-членами как нормы, закреп-
ленные в международном договоре? В соот-
ветствии со статьей 74 Договора о ЕАЭС поло-
жения раздела о конкуренции распространя-
ются как на межгосударственные отношения, 
с реализацией конкурентной (антимонополь-
ной) политики на территориях государств-
членов, так и на отношения с участием хо-
зяйствующих субъектов (субъектов рын-
ка) государств-членов, которые оказывают 
или могут оказать негативное влияние на кон-
куренцию на трансграничных рынках на тер-
риториях двух и более государств-членов [2]. 
Это требует пояснений, что и сделал Суд в сво-
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ем заключении. Во-первых, положения раз-
дела о конкуренции включают не только ста-
тьи 74—77 Договора, но и приложение № 19 
к Договору, на который следует ссылка в этих 
статьях [2]. Во-вторых, хотя об этом не гово-
рится прямо, эти слова могут означать то са-
мое непосредственное применение, о кото-
ром уже говорилось выше, т. е. намерение раз-
работчиков Договора обеспечить применение 
норм ЕАЭС о конкуренции госорганами и на-
циональными судами стран — членов Союза, 
а также предприятиями в тех случаях, когда 
речь идет о конкуренции на трансграничных 
рынках ЕАЭС. Иными словами, национальные 
суды обязаны применять нормы конкурентно-
го права ЕАЭС, а предприятия являются субъ-
ектами этого права и обладают не только обя-
занностями, но и правами.

В этом случае краткое рассмотрение опы-
та суда ЕС по толкованию и применению статей 
учредительных договоров, в которых говорится о 
конкуренции в ЕС, представляется не только по-
знавательным, но и полезным, особенно учиты-
вая, что статья 101 Договора о функционирова-
нии ЕС (запрет соглашений, нарушающих кон-
куренцию) [26, art. 101] — это аналог пунктов 3 
и 6 статьи 76 Договора о ЕАЭС, а статья 102 До-
говора о функционировании Европейского сою-
за (запрет злоупотребления доминирующим по-
ложением на рынке) [26, art. 102] — это аналог 
пункта 1 статьи 76 Договора о ЕАЭС. 

В отличие от Договора о ЕАЭС соответству-
ющие положения учредительных договоров 
ЕС не содержали положений о их непосред-
ственном применении. Для реализации этих 
договорных положений предполагалось при-
нять соответствующие акты вторичного права, 
что и было сделано в виде регламента № 17/62 
[34] и пришедшего ему на смену регламента 
№ 1/2003 [27]. Эти регламенты детализиро-
вали статьи договоров, а также регулировали 
порядок контроля со стороны Комиссии ЕС со-
блюдения правил о конкуренции. Тем не менее, 
Суд ЕС, который исходил из фундаментальной 
важности норм о конкуренции для создания 
полноценного единого рынка ЕС, предложил 
свой подход к толкованию и применению этих 
норм. 

Во-первых, Суд ЕС, основываясь на своем 
понимании правопорядка ЕС, также считает, 
что частные лица обладают не только обязан-
ностями, но и правами. Причем совсем не обя-
зательно, чтобы эти права были ясно выраже-
ны в нормах ЕС. Они могут вытекать из кор-
респондирующих обязательств стран — членов 
ЕС и институтов ЕС [24; 25; 30, para. 31].

Во-вторых, важность договорных положе-
ний о конкуренции Суд ЕС видит в том, что со-
ответствующие статьи учредительных догово-
ров предусматривают, по его мнению, авто-
матическую ничтожность соглашений и дей-
ствий, искажающих конкуренцию на рынке ЕС 
[20, para. 36]. Именно такие последствия Суд 

ЕС видит для запрещенных статьями 101 и 102 
соглашений. Интересно, что статья 76 Догово-
ра о ЕАЭС также говорит о запрете, не конкре-
тизируя при этом, что наступает в случае обна-
ружения таких соглашений. Очевидно, что эту 
задачу также придется решать уже в скором 
будущем Суду ЕС. 

В-третьих, Суд ЕС в ряде своих решений 
признал, что статьи 101 и 102 обладают пря-
мым эффектом в отношениях между частны-
ми лицами и порождают для них права, кото-
рые национальные суды обязаны защищать 
(«articles… produce direct effects in relations 
between individuals and create rights for the 
individuals concerned which the national courts 
must safeguard») [21, para. 39; 23, para. 16]. 
В этом случае национальный суд не должен 
применять нормы национального права, про-
тиворечащие праву ЕС, даже если он рассма-
тривает спор между двумя частными лицами 
(горизонтальный прямой эффект). При этом 
национальный суд должен исходить из целей 
и задач статей 101 и 102 Договора о функцио-
нировании Европейского союза, которые сво-
дятся к обеспечению эффективной и свобод-
ной конкуренции на внутреннем рынке ЕС.

В-четвертых, и это самое интересное, Суд 
ЕС считает, что эффективность статей 101 и 
102 будет явно неполной, если у частных лиц, 
чьи права нарушены запрещенными в этих 
статьях соглашениями или действиями, не бу-
дет возможности требовать возмещения ущер-
ба от предприятий-нарушителей [34]. При-
чем право требовать возмещения убытков мо-
жет быть также и у стороны запрещенного со-
глашения, так как иногда эти соглашения за-
ключаются между неравными сторонами (на-
пример, соглашение с производителем, в кото-
ром дилеру навязываются заведомо нерыноч-
ные условия по порядке ценообразования, ре-
гиону деятельности, кругу клиентов и т. д.). От-
метив это, Суд ЕС тем самым санкционировал 
то, что позднее получило название «private 
enforcement», т. е. частное принуждение к со-
блюдению конкурентного права ЕС, что нали-
чие права требовать возмещения ущерба уси-
лит действие правил ЕС о конкуренции, внесет 
свой вклад в поддержание эффективной кон-
куренции за счет очевидного снижения моти-
вации заключать запрещенные соглашения 
[19, para. 26]. 

Нельзя сказать, что такая практика Суда 
ЕС вообще осталась без внимания Суда, в ап-
парате которого работают признанные знато-
ки права Европейского союза. Именно исходя 
из этого, можно предположить, что за мнени-
ем Суда ЕАЭС о прямом действии норм соот-
ветствующего раздела договора о ЕАЭС скры-
вается желание признать за ними прямой эф-
фект в том смысле, о котором говорит Суда ЕС, 
т. е. то, что эти нормы могут порождать субъек-
тивные права для неограниченного круга част-
ных лиц, которые могут опираться и ссылаться 
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на эти права для отстаивания своей позиции в 
национальных судах, а суды обязаны эти права 
всемерно защищать. 

Кроме того, можно также предположить, 
что за утверждением Суда о непосредственном 
применении и прямом действии норм конку-
ренции ЕАЭС стоят его ожидания наладить 
пусть и косвенный, но все же какой-то диалог 
с национальными судами и частными лицами. 
Ведь именно они будут естественными союзни-
ками Суда ЕАЭС в решении очень важной для 
него задачи по закреплению доктрины прио-
ритета права ЕАЭС с отказом следовать поло-
жениям национального законодательства, ко-
торые противоречат праву ЕАЭС (для частных 
лиц), и применить эти положения при разре-
шении споров (для национальных судов). 

Интересно, что призыв к прямому приме-
нению конкурентного права ЕАЭС частны-
ми лицами можно истолковать и как желание 
Суда ЕАЭС активизировать эту отрасль права 
Союза, правда, в том случае, если этот призыв 
будет услышан и правильно понят. К сожале-
нию, в силу ряда причин ЕЭК не проявляет ак-
тивности в сфере трансграничной конкурен-
ции в ЕАЭС. Но это не означает, что трансгра-
ничной конкуренции, равно как и ее наруше-
ний, в Союзе нет. В этих условиях именно уже 
упомянутое «private enforcement», т. е. актив-
ное использование этих норм частными лица-
ми в Суде ЕАЭС и в национальных судах, спо-
собно придать данной сфере новый импульс. 
Эффект был бы значительно усилен, если бы 
Суд ЕАЭС в своем заключении указал, что при-
ложение № 19 к Договору о ЕАЭС прямо уста-
навливает, что частные лица могут обжаловать 
в Суд ЕАЭС акты ЕЭК о привлечении того или 
иного предприятия к ответственности не толь-
ко за действия, нарушающие конкуренцию, но 
также и за бездействие Комиссии [2]. При этом 
особо оговаривается, что в исках к ЕЭК по во-
просам конкуренции правило об обязательном 
досудебном порядке не применяется. 

Косвенный эффект права ЕАЭС

В консультативном заключении от 4 апре-
ля 2017 г. Суд ЕАЭС отмечал, что государ-
ства — члены Союза обладают определенной 
свободой усмотрения при регулировании от-
ношений конкуренции на своем внутреннем 
рынке, что необходимо для учета специфи-
ки функционирования внутреннего товарно-
го рынка государств [5]. Это вытекает из пун-
кта 3 статьи 74 Договора о ЕАЭС, который на-
деляет государства — члены Союза правом 
устанавливать в своем законодательстве до-
полнительные запреты, а также дополнитель-
ные требования и ограничения в отношении 
запретов, предусмотренных статьями 75 и 76 
Договора [2]. Тем не менее, Суд ЕАЭС призы-
вает государства находить «разумный баланс 
между развитием своего внутреннего рынка 

и эффективным функционированием транс-
граничного рынка» и «гармонизировать зако-
нодательство таким образом, чтобы избежать 
формирования различной правоприменитель-
ной практики». Суд делает этот вывод, исходя 
из того, что государства — члены Союза в ста-
тье 4 Договора заявили о своем стремлении к 
формированию единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза, 
а этого без создания справедливой конкурен-
ции на рынке достичь не удастся. Данный вы-
вод Суда звучал бы гораздо сильнее, если бы 
среди его адресатов были отдельно выделены 
национальные суды. Ведь именно на них будет 
возложена основная тяжесть создания право-
применительной практики по таким дополни-
тельным запретам и ограничениям, именно к 
ним придут пострадавшие от таких ограниче-
ний компании. В этом случае призыв к нацио-
нальным судам толковать нормы своего зако-
нодательства исходя из заявленной в статье 4 
Договора цели можно расценить как попытку 
Суда ЕАЭС привить в правопорядке Союза то, 
что в праве ЕС получило название «косвенный 
эффект», т. е. обязанность национальных су-
дов толковать применимые нормы националь-
ного законодательства с учетом формулировок 
и целей соответствующих положений Догово-
ра [см.: 3; 29].

Выводы

Отличительной особенностью региональ-
ных интеграционных объединений является 
передача государствами-членами своих власт-
ных полномочий институтам этих объедине-
ний, в том числе и в части принятия общеобя-
зательных нормативных актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения между все-
ми субъектами внутреннего права и применя-
емых при разрешении споров национальны-
ми судами. Именно эта особенность интегра-
ционных объединений и отличает их от дру-
гих форм межгосударственного экономическо-
го и политического сотрудничества, таких как 
зоны свободной торговли (НАФТА, КАФТА, 
МЕРКОСУР), ВТО, Совет Европы, СНГ. 

Действие в национальных правопоряд-
ках общеобязательных актов и решений, при-
нимаемых институтами интеграционных 
объединений, рассчитано на использование 
неограниченным кругом субъектов нацио-
нального права и ставит вопрос о соотношении 
этих актов с уже существующими (или приня-
тыми позднее) нормами внутреннего права, 
которые регулируют те же вопросы. От того, 
как, кем и насколько убедительно будет решен 
вопрос о путях разрешения нормативных кон-
фликтов и о приоритете норм права интегра-
ционных объединений над противоречащи-
ми им нормами национального права, зависит 
в конечном счете и успешность региональной 
интеграции.
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Как показывает практика региональных 
интеграционных объединений, государства 
не идут на нормативное закрепление приори-
тета права интеграционного объединения в 
учредительных договорах (в том же Европей-
ском союзе попытки сделать это в итоге про-
валились), фактически предоставляя право ре-
шать эти вопросы создаваемому суду. Однако 
усилия суда любого интеграционного объеди-
нения (и в этом отношении ЕАЭС не исклю-
чение) в этом направлении будут зависеть не 
только от убедительности и качества его аргу-

ментации, но и от желания и готовности нацио-
нальных судов стран-членов следовать его ре-
шениям при рассмотрении конкретных дел. 

Недавние решения Суда ЕАЭС показывают, 
что Суд уже не только осознал принципиаль-
ную важность этой проблемы, но и начал вы-
страивать свою доктрину приоритета права 
ЕАЭС. Теперь наступает этап оттачивания ар-
гументации, а также популяризации и продви-
жения этой доктрины в первую очередь сре-
ди судей национальных судов стран — членов 
ЕАЭС. 
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